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арендных и строительных 
компаний  

 
Пост-релиз 

19-20 сентября в городе Нижний Новгород при поддержке Европейской арендной 

ассоциации (ERA) прошел «III Международный форум арендных и строительных 

компаний». Организатором форума выступила Национальная Ассоциация Арендодателей 

Строительной техники (НААСТ).  

В работе форума приняли участие около 250 представителей арендных компаний и 

представителей производителей строительной техники России, а также ближнего и 

дальнего зарубежья: Казахстан, Испания, Италия, Латвия, Франция, Финляндия, Германия, 

Великобритания. 

  
19 сентября участники форума обсуждали актуальные вопросы и проблемы 

арендной отрасли, обменялись мнениями, выслушали экспертов рынка, руководителей 

компаний, активно использующих аренду, финансовых аналитиков и экономистов. 

Деловую программу форума открыла панельная дискуссия «Развитие арендного 

рынка России и Европы. Актуальные тенденции и проблемы», участниками которой стали 

генеральный секретарь Европейской арендной ассоциации (ERA) Мишель Петижан, 

президент Национальной ассоциации арендодателей строительной техники (НААСТ) 

Валерий Клименко, а также генеральный директор GO Gomez Oviedo Глория Гомез 

(Испания).  

     



Представитель Платинового партнера форума, компании Genie, Игорь Филиппов 

рассказал о рентабельности инвестиций и о том, как можно создать прибыльный 

арендный парк в долгосрочной перспективе. Томс Саулитис, менеджер по 

международным ключевым клиентам компании Manitou Group осветил тенденции 

европейского рынка подъемных платформ и показал динамику развития компании 

Manitou на этом рынке. 

  
Мероприятия деловой программы вызывали активный интерес у всех 

присутствующих. Ответы на многие практические вопросы участники получили во время 

проведения круглого стола на тему «Государственное регулирование аренды техники».  

    
Замечательное впечатление оставил о себе круглый стол «Практика арендного 

бизнеса». Спикерами данного круглого стола выступили: Майкл Кампе, исполнительный 

вице-президент Ramirent (Финляндия), Вим де Йонг, директор RIWAL (Казахстан), Андрис 

Бизниекс, CEO арендной компании Storent (Латвия), Алексей Меняйлов, директор 

подразделения строительной техники, Komek Machinery.   

    
Особенно хотелось бы отметить презентации спикеров круглого стола «Online-

решения для арендных и строительных компаний», в рамках которого были раскрыты 

следующие темы: как правильно интегрировать телематику в IT-решения и online аренду? 



Могут ли российские компании создать конкурентноспособное IT-решение на мировом 

рынке?  Online-площадки – возможность или угроза для арендных компаний?  

Александр Крюков, директор по развитию и продажам JLG, выступил с 

презентацией на тему «Эффективное управление парком техники: особенности, риски, 

практика». 

  
Большой интерес вызвали выступления спикеров, представляющих компании, 

которые осуществляют сопутствующие аренде услуги. Александр Михайлов, вице-

президент Объединенной Лизинговой Ассоциации, член Совета директоров АО ЛК 

«Европлан» выступил с презентацией о текущем состоянии и перспективах развития 

лизинга строительной техники в России. Василий Тришин, представитель СПАО 

«Ингосстрах» поделился с участниками форума как можно использовать страхование в 

качестве инструмента минимизации рисков в арендном бизнесе. 

  
Производители строительной техники и оборудования имели возможность 

рассказать участникам форума о своих последних новинках и достижениях во время 

выставки. Участники выставки: Genie, Profitrenta, Magni, Ammann, Kaeser Kompressoren, 

Dantherm, КрупноДОгруз, ТД «Вертикаль», РСТ Групп, Байтек-Машинери, Гринком, ГТ 

Групп, СтройЭкоИндустрия и многие другие. 

    



 

Информационными партнерами форума выступили: Экскаватор Ру, CTT Digest, 

International rental news, China Machinery Fair, ИД Панорама, Хелпинвер, Expotrade. 

Стратегический партнёр форума – Bauma CTT Russia. 

Программа первого дня завершилась Приветственным ужином, во время которого 

были объявлены победители конкурса «Всероссийская Арендная Премия». В номинации 

«Открытие года в аренде» главный приз взяла компания «Оренпрокат», «За инновации и 

нововведения» награду получила компания «Арлифт», «Арендным продуктом года» был 

признан экскаватор гусеничный JCB JC205NLC. Дмитрий Панькин, руководитель арендной 

компании «Вертекс» был признан лучшим в номинации «Персона года в аренде». Кроме 

того, в ходе программы, гости смогли познакомиться с региональной кухней и 

насладиться выступлением вокально-танцевального ансамбля «Любава», также был 

разыгран смартфон, партнером розыгрыша выступила компания Mantrac Vostock. 

  
20 сентября, во второй день форума, участники совершили обзорную экскурсию по 

Нижнему Новгороду, посетили Нижегородский Кремль. Программа форума завершилась 

прогулкой на теплоходе по Волге и Оке, во время которой участники могли пообщаться 

друг с другом в неформальной обстановке.    

Подводя итоги форума, можно сказать, что мероприятие принесло ожидаемые 

результаты, позволило оптимизировать взаимоотношения между производителями 

оборудования и арендными компаниями, дал возможность обсудить перспективы 

развития и возможности взаимодействия. Форум планируется проводить ежегодно. 
 

 

Дополнительная информация, оригиналы фотографий: 

+7(906)418-64-73 или forum@naast.ru 

Голдобина Мария 
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